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До 26 августа проходит опрос 
«Перечень автомобильных  
дорог, подлежащих ремонту 

(капитальному ремонту)  
в 2023 году» 

 

Уважаемые жители села Александровское! 
 

На сайте администрации Александровского сельско-
го поселения http://alsp.tomsk.ru/ объявляется интер-
нет-голосование по отбору автомобильных дорог 
общего пользования села Александровское для фор-
мирования перечня автомобильных дорог, подлежа-
щих ремонту (капитальному ремонту) в целях их 
последующего включения в государственную прог-
рамму «Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области» на 2023 год. 
 

Период проведения интернет - голосования:  
с 26.07.2021 г. до 24.00 ч. 26.08.2021 г. 

 

Перечень предлагаемых объектов: 
1. Улица Молодёжная; 
2. Переулок Школьный; 
3. Улица Советская (от улицы Толпарова до школь-
ной Саймы); 
4. Переулок Лебедева. 
В перечень включены улицы, предложенные жителями. 
Отдать свой голос Вы можете только за один объект. 

 

Какие дороги ремонтировать - решаете вы. 
 

 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 
 

До 26 августа проходит опрос 
«Перечень объектов,  

предлагаемых  
к благоустройству в 2023 году» 

 

Уважаемые жители села Александровское! 
 

В целях повышения уровня благоустройства общест-
венных территорий села Александровское админист-
рация Александровского сельского поселения в рам-
ках муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» проводит опрос жителей 
по вопросу благоустройства общественных террито-
рий, а также объявляет о начале интернет-голосова-
ния по отбору наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования, подлежащих бла-
гоустройству на 2023 год. 
Интернет-голосование по определению перечня объек-
тов, предлагаемых к благоустройству в 2023 году, 
проводится на сайте администрации http://alsp.tomsk.ru/ 
 

Период проведения интернет - голосования:  
с 26.07.2021 г. до 24.00 ч. 26.08.2021 г. 

 

Перечень предлагаемых к благоустройству объектов: 
1. Площадь Речного порта, улица Партизанская; 
2. Улица Ленина - пересечение с улицей Советской 
(рыночная площадь); 
3. Детская площадка, мкр. Казахстан; 
4. Детская площадка, улица Ленина; 
5. Детская площадка, улица Гоголя; 
6. Детская площадка, улица Коммунистическая; 
7. Детская площадка, улица Пушкина; 
8. Детская площадка, переулок Лесной; 
9. Детская площадка, улица Заводская; 
10. Детская площадка, улица Молодёжная. 
В перечень включены объекты, предложенные жите-
лями. 
Отдать свой голос Вы можете только за одну обще-
ственную территорию. 
 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 

Жители газифицированных  
посёлков в Томской области  

получат возможность бесплатного 
подключения к газу 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал 
региональный штаб по газификации. Главная задача 
штаба - исполнение поручений главы государства по вне-
дрению социальной газификации. 

 

Руководителем штаба глава региона назначил заместителя 
губернатора по промышленной политике Игоря Шатурного. 
Первым решением региональный штаб поручил органам ме-
стного самоуправления провести информационную кампа-
нию для населения о возможности бесплатной догазификации. 

Догазификация будет распространяться на населённые 
пункты, в которых уже проложены газораспределительные 
сети, с учётом поступивших заявок граждан. Направление 
использования газа - личные и домашние нужды, не связан-
ные с предпринимательством. 

Мероприятия по догазификации населённых пунктов бу-
дут выполняться на основании договоров о подключении без 
взимания средств граждан на строительство газопроводов до 
границ принадлежащих им земельных участков. При этом на 
земельные участки и строения должны быть оформлены пра-
ва собственности. 

Полученные заявки от районов будут рассмотрены на 
соответствие установленным критериям и существующим тех-
ническим ограничениям пропускной способности и в учтены 
при подготовке плана-графика догазификации Томской об-
ласти на 2021‑2022 годы. Сроки будут установлены правила-
ми подключения в зависимости от расстояния и необходи-
мых для такого подключения мероприятий, а также в рамках 
плана-графика догазификации. 

В Александровском районе на текущей неделе также сфор-
мирован территориальный штаб по реализации решений по 
проведению догазификации, который возглавил глава района 
В.П. Мумбер. В состав штаба, в частности вошли Д.В. Пьян-
ков, глава Александровского сельского поселения, С.Ф. Па-
нов, первый заместитель главы района, И.О. Жукова, замес-
титель главы сельского поселения, А.А. Кривошапкин, стар-
ший мастер александровского участка ООО «Газпром газо-
распределение Томск». Уже состоялись два рабочих совеща-
ния штаба. Главная тема обсуждения - сколько домовладений и 
в каких микрорайонах могут попасть в догазификацию, исходя 
из имеющихся в настоящее время технических возможно-
стей газового хозяйства районного центра.                              ■ 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

23 июля - 
11.30, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D; 
13.45, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
16.20, Любовь по ту сторону, (16+), 2D; 
18.35, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D. 
 

24 июля - 
11.30, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D; 
13.45, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
16.20, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D; 
18.35, Любовь по ту сторону, (16+), 2D. 
 

25 июля - 
11.30, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D; 
13.45, Любовь по ту сторону, (16+), 2D; 
16.00, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
18.35, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D. 
 

27 июля - 
11.30, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D; 
13.45, Любовь по ту сторону, (16+), 2D; 
16.00, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D; 
18.15, Чёрная вдова, (16+), 3D. 
 

28 июля - 
11.30, G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, (12+), 2D; 
13.45, Любовь по ту сторону, (16+), 2D; 
16.00, Чёрная вдова, (16+), 3D. 

 

Касса работает за час до показа. 
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На темы дня 

В актуальной повестке 
 

Заболевшие COVID-19 могут полу-
чить консультацию врача, заполнив 
анкету на сайте https://covidtomsk.ru. 

 

Анкета для пациентов с вероятной 
и подтверждённой новой коронавирус-
ной инфекцией размещена на специ-
альном сайте. Обрабатывают данные и 
связываются с пациентами сотрудни-
ки центра удалённого мониторинга. 
«Анкета для пациентов - это допол-
нительная возможность для жителей 
Томской области связаться с врачом 
в условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки», - отметила руково-
дитель центра удалённого мониторинга 
Елена Тарануха. 

В анкете необходимо указать кон-
тактные данные, информацию о само-
чувствии - своём или заболевшего ре-
бёнка; есть возможность прикрепить 
результаты анализов и задать вопрос. 
За каждый пункт ответа сервис выстав-
ляет баллы. В зависимости от их ко-
личества анкета попадёт в «зелёную», 
«жёлтую» или «красную» зоны. 

«Зелёная» зона говорит о стабиль-
ном состоянии человека, «жёлтая» и 
«красная» - о том, что пациенту необ-
ходима медицинская помощь. 

Как пояснила Елена Тарануха, за 
время работы центра (он начал рабо-
тать в декабре прошлого года) на сайт 
поступило 1 210 анкет. Большинство 
обратившихся оказались в «зелёной зо-
не» (1 104 человека), их консультиро-
вали операторы центра. В 105 случа-
ях специалисты вызывали врача на 
дом, а вызов скорой понадобился лишь 
одному человеку. 

Также на сайте https://covidtomsk.ru 
можно записаться на вакцинацию от 
COVID-19, оставить заявку на реаби-
литацию после перенесенной новой ко-
ронавирусной инфекции. 

 

Бессимптомные больные COVID-
19 и контактные с ними лица могут 
оформить больничные листы дистан-
ционно. Для этого необходимо позво-
нить в центр удаленного монито-
ринга Томской области по телефону 
777-200.  

 

«Больничные листы для пациентов 
с подтвержденной новой коронавирус-
ной инфекцией оформляются на осно-
вании положительного результата ПЦР-
теста, который специалисты видят в ме-
дицинской информационной системе. 
«Информация о контактных лицах по-
ступает из управления Роспотребнад-

зора», - пояснила руководитель цен-
тра удаленного мониторинга Елена Та-
рануха.  

Если состояние пациента за время 
больничного не ухудшилось, специали-
сты центра закрывают лист нетрудоспо-
собности после получения отрицатель-
ного результата ПЦР - исследования. 
Если заболевшему потребовалась меди-
цинская помощь, решение о закрытии 
больничного принимает врач после 
очного осмотра. Для проведения ос-
мотра данные о пациенте передаются в 
поликлинику по месту фактического 
пребывания. 

Такой алгоритм выписки больнич-
ных листов заработал в Томской облас-
ти с ноября прошлого года. За этот пе-
риод специалистами оформлено 2 382 
больничных листа. Напомним также, 
что передать сведения о себе в Рос-
потребнадзор как о заболевшем или о 
контактном с заболевшим можно са-
мостоятельно через сайт регионально-
го центра медицинской и фармацев-
тической информации, заполнив не-
обходимые сведения через онлайн-
сервис для получивших положитель-
ный тест на COVID-19 или для кон-
тактных лиц.                                        ■ 

Лето - горячая пора для коммунальщиков. За от-
носительно небольшой промежуток времени необхо-
димо провести комплекс регламентных работ на тепло-
водосетях, что позволит провести очередной отопи-
тельный сезон в нормативном порядке. 

 

План-график выполнения штатных регламентных работ 
формируется ещё до окончания очередного отопительного 
сезона. Определяются виды и сроки работы, назначаются 
ответственные. Ремонты начинаются практически следом 
за отключением отопления. 

О том, как идёт подготовка к зиме, рассказал директор 
МКП ТВС В.В. Марченко. По его словам, есть перечень 
серьёзных видов работ, который носит приоритетный ха-
рактер, и должен быть выполнен уже давно. Но по причи-
не крайней ограниченности в средствах это не делается в 
том объёме, который необходим. 

- Это капитальный ремонт тепло-водосетей по пер. Се-
верному, улицам Крылова, Юргина, Западной, Партизан-
ской, Брусничной и целый ряд других улиц можно пере-
числить, где определённые меры нужно было применять 
уже, что называется «вчера», - говорит Владимир Вяче-
славович. - Это непосредственно объекты коммунальной 
инфраструктуры, состояние которых требует срочного ре-
монта. Это здания котельных и прежде всего крыши, водо-
напорные башни и тоже в первую очередь крыши. Конеч-
но, что смогли - мы сделали, подтянули, подремонтирова-
ли, подлатали. Но это не то решение проблем, которое тре-
буется, к примеру, на пятой, первой, второй котельных. 
Третья котельная вообще в своё время строилась как вре-
менное сооружение, а работает уже больше 30-ти лет. 
Кроме того, капитального ремонта требуют два котла на 
котельной № 2. Сегодня у нас есть специалист, который 
оказывает нам помощь в их ремонте. 

В настоящее время коммунальщики занимаются ре-
монтом теплотрасс в мкр. Казахстан, на улицах Калини-
на, Засаймочной. Будет использовано порядка 200 метров 
новой изоляции. Затраты составят примерно 600 тысяч 
рублей. Однако, по словам директора ТВС, для достижения 
ожидаемого и желаемого качества средств нужно раз в де-
сять больше. 

- Если говорить о средствах, нам их крайне не хватает, -  
продолжает В.В. Марченко. - Те небольшие объёмы финан-
сов, которыми мы располагаем, держат нас в жёстких 
рамках. Осложняют ситуацию и просто непомерно взлетев-
шие в последнее время цены на материалы. Конечно, мы 

Коммунальщики готовятся к зиме 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА. Фото из архива редакции 

хотели бы рассчитывать на поддержку органов местного управле-
ния. Тогда и темпы работ могли бы быть иными, и качество 
тоже. Пользуясь возможностью, я бы хотел выразить слова 
благодарности за поддержку, за оказание технической помо-
щи нам в проведении ряда ремонтных работ руководству 
АЛПУМГ - А.В. Шурупову, Ю.И. Кинзерскому, началь-
нику КС С. Станкевичу, директору СК «Прогресс» П.А. 
Геворгяну за выделение специализированной техники. Глава 
Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков посто-
янно, в ежедневном режиме мониторит ситуацию. И отдель-
но я хотел бы заверить жителей села: несмотря ни на что, - 
ни на какие финансовые сложности и трудности техниче-
ского плана, к очередному отопительному сезону предпри-
ятие будет готово в срок. Коллектив понимает существую-
щие проблемы, но знает свою задачу и выполняет её на долж-
ном уровне. 

Добавим, что общая сумма средств, выделенная на про-
ведение ремонтных работ на тепло-водосетях в нынешнем 
году составила 1,5 млн руб, из них 700 тысяч деньги ад-
министрации сельского поселения, 800 тысяч – из бюдже-
та района.                                                                                ■ 
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Общество 

Лето в движении 
 

Круглый год ДДТ и ДЮСШ стара-
ются обеспечить для детей посещение 
кружков и секций. Но в связи с панде-
мией, каждому учреждению пришлось 
сменить формат занятий. И если прик-
ладное творчество удалось перевести 
на онлайн платформы, то активный 
отдых заменить невозможно. А ведь 
именно в нём так нуждаются дети, 
которые девять месяцев провели за 
партой в окружении учебников. 

Начиная с 1 июня, на территории 
спортивных детских площадок педаго-
ги ДДТ и ДЮСШ проводят для детей 
игровые программы, направленные на 
организацию интересного, а главное, 
полезного досуга. Для проведения прог-
рамм были выбраны места, на кото-
рых собирается наибольшее количе-
ство детей. За ДДТ закреплены пло-
щадки по переулку Лесному и в мик-
рорайоне Казахстан, на которых про-
граммы проводятся каждые вторник 
и пятницу в три часа дня, за ДЮСШ - 
площадка по улице Гоголя, педагог на 
которой так же в три часа дня зани-
мается с детьми каждый день, кроме 

воскресенья. Площадки достаточно боль-
шие и прекрасно подходят для подвиж-
ных игр с участием большого числа 
детей. «Я всегда за ту позицию, что с 
детьми должны работать педагоги, по-
тому что только они, помимо родите-
лей, могут профессионально подойти 
к воспитанию детей», - говорит Кли-
мова Марина Александровна, дирек-
тор ДДТ.  

План на июнь у ДДТ включал в себя 
14 сценариев, и в целом за месяц было 
проведено 26 программ. В июле же за-
планировано чуть меньше мероприя-
тий - 19. Обусловлено сокращение тем, 
что в начале месяца посещаемость ме-
роприятий пошла на спад. «Я считаю, 
что июль - один из месяцев, когда ро-
дители уходят в отпуска и хотят про-
водить больше времени с детьми. Это 
правильное решение родителей, и мы 
не в праве на него влиять», считает 
М.А. Климова. В августе план обеща-
ет быть вновь более обширным, ведь 
большинство преподавателей вернут-
ся к работе.  

Надо сказать, что подобная орга-
низация летнего досуга проводится у 
нас в селе первый год, и уже приоб-
рела большую популярность не только 
у детей, но и у родителей. Взрослые не 

только наб-
людают со 
стороны, но 
иногда вмес-
те с ребята-
ми принима-
ют участие в 
играх и кон-
курсах.  

В июне 
на каждую 
площадку 
приходили 
около 10-15 
детей. И ес-
ли на пере-
улке Лесном 
были ребята 
в основном 
дошкольного возраста, то в микрорай-
оне Казахстан собирались дети уже 
постарше. «Я уверена, что родители за 
то, чтобы дети не просто болтались, а 
занимались с педагогом и узнавали 
что-то новое для себя даже летом, - 
продолжает М.А. Климова. - Если мы 
проводим досуговые мероприятия, то 
у нас досуг всегда содержательный, а 
это хоть какая-то, но часть воспита-
ния. Так что подобная летняя деятель-
ность однозначно будет использовать-
ся в дальнейшем на базе школ и от-
крытых летних площадок. Пандемия 
хоть и принесла с собой много ограни-
чений, но и заставила всех действо-
вать по-новому. К примеру, этот вид 
летней деятельности, который, я не 
сомневаюсь, будет востребован теперь 
ежегодно. Спасибо педагогам, кото-
рые помогают детям проводить это 
лето с пользой и наполнять его новы-
ми красками».                         

 

Аделина ЛОМАЕВА 
Фото автора 

Вакцинация от COVID-19  
доступна всем желающим! 

 

Предлагаем нашим читателям официальный комментарий 
главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкой. 

 

Уважаемые жители Александровского района!  
 

Обращаю ваше внимание, на следующей неделе жителям 
районного центра будет доступен выбор вакцины от COVID-
19. В настоящее время мы продолжаем вакцинировать всех 
желающих вакциной «ЭпиВакКорона» (Новосибирск). Вак-
цина есть в наличии и в прививочном кабинете и в приём-
ном покое. А на следующей неделе к нам поступит долго-
жданный «Спутник V» (Он же «Гам-КоВИД-ВАК»). Ориен-
тировочно это случится 29 июля. 

Огромное спасибо всем причастным сотрудникам Алек-
сандровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» и его 
директору Александру Вячеславовичу Шурупову за оказан-
ную помощь в организации доставки «Спутника» в район. 
«Газпром» - мечты действительно сбываются. 

В другие населённые пункты района этим мы по прежнему 
будем доставлять Эпивак по причинам более лояльных тре-
бований к хранению и транспортировке (просто летом мы не 
сможем доставить Вам Спутник при температуре -18С). 

Вакцинация в Александровской больнице по прежнему 
доступна практически круглосуточно: в часы работы поли-
клиники в прививочном кабинете, а вечером и в выходные 
дни - в приёмном покое. 

Хочу акцентировать Ваше внимание на то, что поста-
вив прививку так же нужно беречься от контактов с па-
циентами с симптомами ОРВИ, носить маску в общест-
венных местах и мыть руки. Для формирования имму-
нитета нужно 3 недели после полного курса вакцинации 

 

Приходите прививаться и будьте здоровы!            ■ 

С 1 июля мы сделали вакцинацию от 
COVID-19 доступной в нерабочее время, вклю-
чая выходные дни. С 17.00 до 21.00 по будням 
и с 9.00 до 21.00 в субботу и воскресенье за 
прививкой можно обратиться в приёмный 
покой (отделение скорой помощи). 

 

В часы работы поликлиники, прививку от 
COVID-19 можно поставить в поликлинике ОГАУЗ 
«Александровская РБ» по адресу с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 20, 1-й этаж, кабинет № 5. 
Режим работы кабинета: понедельник-пятница  
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону: 
8 (38 255) 2-43-83, либо 8-953-926-13-29. 

Вакцинация проводится вакциной «ЭпиВак 
Корона» производство «Вектор» г. Новосибирск. 
Мы обеспечиваем население района вакциной в 
количестве достаточном для бесперебойной вак-
цинации. Хватит всем! 

 

Что нужно, чтобы привиться на работе. 
Для этого Вашему работодателю нужно подать 

списки сотрудников в формате: ФИО, дата рож-
дения, СНИЛС, номер полиса, адрес, контактный 
телефон в приёмную главного врача (каб № 32), ли-
бо прививочный кабинет (каб. № 5) в часы работы 
поликлиники. Мы согласуем дату и приедем к вам! 

 

Что нужно, чтобы привиться на дому. 
Пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими 

заболеваниями. Для того, чтобы сделать заявку, 
нужно позвонить на телефон дежурного адми-
нистратора 8-913-816-07-37, либо в прививочный 
кабинет 8 (38 255) 2-43-83, либо 8-953-926-13-29. 
Вакцинация на дому производится в течение 
трёх рабочих дней. 
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Торговля - важная сфера эконо-
мики. Именно на неё приходится зна-
чительный процент налоговых по-
ступлений в бюджет страны, в ней за-
действовано большое количество лю-
дей. По данным Росстата, в этой сфе-
ре в России занято около половины 
малых предприятий. Цель работни-
ков торговли - удовлетворить потреб-
ности населения в товарах и услугах. 

 

Чтобы узнать мнение об удовлетво-
рённости качеством товаров и услуг 
в селе Александровском, был проведён 
опрос, участниками которого стали жи-
тели и гости районного центра. 

 

- Меня полностью устраивает сфе-
ра торговли в нашем селе, здесь суще-
ствует здоровая конкуренция между 
магазинами частных предпринимателей 
и сетевыми. У нас есть и продуктовые, 
и хозяйственные, и мебельные, и стро-
ительные магазины. Хотелось бы ви-
деть наиболее расширенный ассорти-
мент товаров в автомобильных и строи-
тельных магазинах, чтобы не прихо-
дилось ездить за ними в город, но в це-
лом жаловаться не на что, - делится 
своим мнением 38-летняя Анна. 

 

- Для нашего относительно неболь-
шого села, всё вроде бы у нас есть. 
Но почему-то каждые выходные на-
ши люди заполоняют крупные торго-
вые центры соседних городов, - рас-
суждает Андрей Владимирович, жи-
тель села, давно находящийся на за-
служенном отдыхе. - Возможно, это 
связано с желанием сменить обста-
новку. А быстрее всего, - купить в го-
родских  магазинах то, чего в наших 
не встретишь. По моим личным наблю-
дениям, цены сегодня почти повсеме-
стно одинаковые. В селе даже быва-
ет что-то дешевле. В пользу сельской 
торговли говорит и такой факт, что 
продавцы часто идут навстречу зна-
комым покупателям, дают товар в 
долг. Где в городе такое встретишь? 
Чего не хватает здесь? Да кто ж зна-
ет? Наверное, каждому чего-то сво-
его. Мне вот кажется, что бытовых 
услуг у нас маловато. Как было пре-
красно, когда работал КБО (Комби-
нат бытового обслуживания), где столь-
ко разных услуг оказывали мастера. 
А в целом, я думаю, всё у нас нормально. 
Посмотрите, как люди красиво оде-
ты, на каких машинах ездят, фрукты-
овощи круглый год в магазинах, про-
дукты любые. А продавцам и собст-
венникам магазинов желаю стабиль-
ной работы. Главное - чтобы, как го-
ворится, хуже не было. 

 

- Сфера торговли в селе полностью 
меня удовлетворяет, в наших магази-
нах есть всё необходимое - продукты, 
одежда, мебель. Я сама раньше рабо-
тала в сфере торговли и могу сказать, 
что для нашего села с невысокой числен-
ностью населения нет необходимости 
в торговых центрах, большом количе-
стве сетевых магазинов и ассортимен-
те товаров, приравненному к город-
скому, - считает Наталья Станкевич. 

- Мне кажется, в селе сегодня мож-
но купить всё необходимое для жизни, - 
говорит Надежда Ивановна, работник 
социальной сферы. - А если не купить 
сразу, то заказать, и вам привезут дос-
таточно быстро. Сегодня в нашей сфе-
ре торговли остались самые опыт-
ные, давно работающие в своих нишах 
предприниматели. Они знают своих 
покупателей, работают с ними прак-
тически индивидуально. Очень многие 
собственники даже стоят за прилав-
ками сами иногда. Хорошо вписались 
в сельский торговый рынок сетевые 
магазины. Причём не только ассор-
тиментом, но и очень удобным рас-
писанием работы, - раньше открыва-
ются и позже закрываются. Для ра-
ботающих людей это особенно удоб-
но. Если говорить о качестве обслу-
живания, то в целом, мне кажется, в 
селе с этим нормально. А исключения 
были, есть и будут всегда, потому 
что это человеческий фактор. 

 

Многие из опрошенных отмечают, 
что отдельной благодарности заслужива-
ют продавцы, чей труд часто недооце-
нивают. 

- Большинство продавцов в наших 
магазинах приветливые, ответствен-
ные, всегда готовы помочь в выборе 
товара, что-то посоветовать, под-
сказать, спасибо им за такое отно-
шение к покупателям. Хочется искрен-
не поздравить их с профессиональным 
праздником, пожелать благополучия, 
крепкого здоровья и терпения! - вы-
ражает свою благодарность Вера Фё-
доровна, жительница села средних лет. 

 

- Труд продавца никогда не был 
лёгким, - считает Анна Николаевна. - 
Я живу в Александровском уже не-
сколько десятков лет, и могу срав-
нить прошлые и нынешние времена. 
Да, мы давно живём по-другому. Но 
главной составляющей в работе хоро-
шего продавца как была вежливость 
и тактичность по отношению к по-
купателю, так и осталась. Как рань-
ше можно было встретиться с хамом 
за прилавком, так и сегодня это бы-
вает. Но в целом, мне лично везёт на 
хороших, приветливых, расторопных 
продавцов, которые знают своё дело. 
В маленьких магазинах, где нет большо-
го потока покупателей, можно иногда 
даже поговорить немножко со знако-
мыми девочками. В сетевых магазинах, 
которые зашли к нам не так давно, 
мне импонирует деловитость продав-
цов, хорошее знание ассортимента, 
то, как они работают с выкладкой то-
варов. Думаю, когда люди взаимно веж-
ливы, проблем с обслуживанием не воз-
никает.  

 

- Найти сегодня хорошего продав-
ца в нашем небольшом селе - проблема 
проблем, - размышляет один из пред-
принимателей, собственник неболь-
шого магазина. - Знаю точно, что со 
мной согласятся очень многие владель-
цы торговых точек, да и покупатели 
тоже. Они же видят часто меняю-
щиеся лица за прилавками. Вроде бы 
безработных много, а найти работ-

ника, который бы добросовестно от-
носился к работе, очень непросто. Боль-
ших денег мы платить не можем, - не 
те обороты и доходы, но ведь и усло-
вия работы у нас не такие уж слож-
ные. Главное - желание работать, а 
его как раз и нет. Конечно, есть в селе 
продавцы - настоящие профессиона-
лы своего дела, есть те, кто счита-
ет эту работу именно своей. Хочется 
пожелать этим женщинам быть та-
кими же приветливыми, и подольше 
оставаться на этой работе.   

Представители молодого поколения 
основной проблемой сферы торговли и 
услуг считают отсутствие в селе точек 
быстрого питания, а также таких ма-
газинов как «FixPrice», «Галамарт», 
специализированных канцелярских 
магазинов и магазинов косметики и 
парфюма. 

- Хотелось бы приобретать все 
необходимые товары здесь, в селе, но, 
к сожалению, приходится ездить в 
город, поскольку в сетевых магазинах 
покупать товары для учёбы, космети-
ку и многое другое гораздо дешевле, - 
считает 20-летняя студентка, приехав-
шая на каникулы. 

 

Много слов благодарности от пред-
ставительниц прекрасного пола про-
звучало в адрес косметологической 
студии «KUBA STUDIO». 

- Я очень благодарна девочкам за ог-
ромный выбор товаров и услуг, позво-
ляющих выглядеть свежо, молодо и 
красиво. Здесь можно привести в поря-
док волосы, кожу лица, сделать празд-
ничный макияж. Время с девочками ле-
тит незаметно, они всегда поддержат 
беседу и дадут дельные советы. Очень 
здорово и то, что Юлия и Любовь мо-
гут проконсультировать с индивиду-
альным подбором уходовой и декоратив-
ной косметики, - отметила Ирина Ж. 

 

Также несколько жителей отметили 
достаточно большое для села разнообра-
зие цветочных магазинов, в которых всег-
да имеются в наличии свежие, красиво 
оформленные букеты и сувенирная пода-
рочная продукция. 

 

Хочется поздравить всех работни-
ков сферы торговли и бытовых услуг, 
не знающих выходных, работающих, 
как говорится, не покладая рук, поже-
лать им развития и успеха в нелёгком 
труде! 

 

Подготовили Елизавета ГУРЬЯНОВА, 
Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Опрос «Северянки» 

О торговле и бытовом обслуживании         День работников торговли и 
бытового обслуживания учреждён 
Указом Президента РФ № 459 от 

07.05.2013 является профессиональным 
праздником специалистов сферы торговли. 
Его отмечают сотрудники торговли, быто-
вого обслуживания населения. Праздник 
считают своим все специалисты, которые 
задействованы в закупках и продажах то-
варов и услуг. К ним присоединяются сту-
денты и преподаватели профильных учеб-
ных заведений. 

День работников торговли отмечается 
в четвёртую субботу июля и приходится в 
2021 году на 24 июля. Значение праздни-
ка - отметить труд работников торговли и 
показать значимость этой сферы для эко-
номики государства. 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (со всеми удобствами, 
на берегу реки, есть баня, гараж, летняя кухня). 
Т. 8-913-865-47-32; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру в г. Стре-
жевом (3-4 этаж, частично меблированная, 2 сан-
узла, 2 балкона, 2 спальни, гардеробная, ул. Бу-
ровиков, 16). Т. 8-913-859-14-72; 
►срочно 3-комнатную квартиру (частично с 
мебелью, мкр. Казахстан, торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►или сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
100-68-12; 
►«Вепрь-Пионер 223», ИЖ-18 (20 калибр),   
невод речной. Т. 8-953-921-34-33; 
►пиломатериал (тёс необрезной, сухой). Т. 8-
913-808-89-97. 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, отделочники, разно-
рабочие, упаковщики. Жильё, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние, наружные и 
сантехнические работы, замена кровли. Т. 8-
913-817-12-17. 
►Выполним строительные работы. Бани, 
гаражи, веранды, сантехника, евроремонт. Т. 
8-913-805-27-20. 
►Примем на работу рыбаков, разнорабочих. 
Т. 2-54-75 (рабочий). 
►Сдам 1-комнатную квартиру-студию в г. Томске. 
Т. 8-906-198-55-77. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.07.2021                               с. Александровское                                          № 622 
 

Об утверждении Порядка обеспечения проезда по направлениям врачей  
в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, 

оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую  
и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в Александровском районе, 
при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения  

с областным центром  
 

В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», постановлением Администрации Томской 
области от 21.02.2020 № 88а «Об установлении методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение проезда по направ-
лениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской облас-
ти, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатри-
ческую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с 
областным центром и правил их предоставления и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации Томской области», на основании распоряже-
ния Департамента здравоохранения Томской области от 26.03.2020 № 263 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций о порядке обеспечения проезда по направлени-
ям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской об-
ласти, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и пси-
хиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного 
сообщения с областным центром», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок обеспечения проезда по направлениям врачей в медицинские 
организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специа-
лизированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь (далее - 
медицинские организации), лиц, проживающих на территории Александровского района 
Томской области, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообще-
ния с областным центром согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Установить, что кратность обеспечения проезда по направлениям врачей в медицин-
ские организации лиц, проживающих на территории Александровского района, 
должна соответствовать медицинским показаниям о необходимости получения кон-
сультации (диагностики, лечения и т.д.) в медицинских организациях. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Александровского 
района Томской области от: 
1) 27.02.2014 № 219 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного проезда 
по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на террито-
рии Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, нарколо-
гическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в Александровском рай-
оне, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с област-
ным центром»; 
2) 08.04.2014 № 412 «О внесении изменений в Порядок обеспечения бесплатного 
проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на 
территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, 
наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в Александровском 
районе, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с 
областным центром»; 
3) 20.02.2015 № 265 «О внесении изменений в Порядок обеспечения бесплатного 
проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на 
территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, нарко-
логическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в Александровском рай-
оне, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с област-
ным центром»; 
4) 06.07.2015 № 704 «О внесении изменений в Порядок обеспечения бесплатного 
проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на 
территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, нар-
кологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в Александровском 
районе, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с об-
ластным центром»; 
5) 27.01.2017 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Александ-
ровского района от 27.02.2014 № 219». 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) . 

Выражаем глубочайшее соболезнование сыновьям 
Стасу и Илье, всем родным и близким в связи     
с преждевременной кончиной любимой мамы 
 

КРИСТ Светланы Петровны. 
Утрата невосполнима, крепитесь. 
Скорбим вместе с вами. 
 

Коллектив Дома детского творчества 
 

Ушла из жизни замечательная женщина, человек 
большой души, Человек с большой буквы, на 
которого всегда можно было положиться 

 

КРИСТ Светлана Петровна. 
Выражаю самые искренние соболезнования сыно-
вьям Илье и Стасу, всем родным и близким.  
Крепитесь, держитесь друг друга.      

О.А. Кириллова 
 

МКУ Отдел культуры, спорта, молодёжной по-
литики и МБУ «ЦДНТ» выражают глубокое со-
болезнование Крист Ирине Константиновне в 
связи с преждевременной смертью горячо любимой  
 

КРИСТ Светланы Петровны 

МКУ Отдел культуры, спорта и молодёжной по-
литики и МБУ «ЦДНТ» выражают глубокое со-
болезнование Ткаченко Елене Валерьевне, род-
ным и близким в связи с преждевременным ухо-
дом из жизни любимой мамы 
 

ДИК Ольги Павловны 
Светлая память. 

Инструментальный  
дуэт «AD LIBITUM» 

 

Мария Блажевич, 
фортепиано/орган; 
 

Павел Шинкевич,  
фортепиано. 
 

Мендельсон, Моцарт, Рейнбергер, 
Римский-Корсаков, Таривердиев, Шварц. 
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